Бешенство
Бешенство – это крайне опасное вирусное заболевание,
характеризующееся тяжелым поражением головного и спинного мозга. Оно
часто заканчивается летальным исходом. Бешенство встречается у всех
млекопитающих и передается с биологическими жидкостями, в основном со
слюной. Человек, как правило, заражается им в результате укуса
инфицированного животного. От человека к человеку заболевание не

переходит. Людям, входящим в группу риска развития бешенства,
необходимо проходить вакцинацию. Распространенность бешенства зависит
от
степени
вакцинированности домашних
животных.
Наиболее
распространено оно в сельской местности и чаще возникает в летний период.
На
начальном
этапе
заболевание
проявляется
усиленным
слюноотделением и боязнью воды, а также угнетенным состоянием, которое
сменяется приступами агрессии и возбуждения. К сожалению, появление
симптомов заболевания неизбежно заканчивается летальным исходом, так
что лечение предполагает лишь облегчение состояния больного.
Симптомы
Обычно бешенство не вызывает никаких симптомов вплоть до последней
стадии заболевания, когда лечение уже невозможно. Инкубационный период
(от заражения до появления симптомов) составляет от 7 дней до 1 года, в
среднем 20-90 дней. Признаки заболевания часто появляются за несколько
дней до смерти больного:

















перед появлением основных симптомов на месте укуса может
возникать припухлость, покраснение, зуд,
лихорадка,
головная боль, недомогание,
потеря аппетита, тошнота, рвота, понос,
беспокойство, нарушения сна,
депрессия,
повышенная
чувствительность
к
слуховым,
зрительным
раздражителям,
угнетенное состояние сознания, тревожность, апатия сменяются
приступами возбуждения, беспокойства, агрессии. Приступы
возбуждения при этом сопровождаются учащением дыхания и
сердцебиения,
расстройства дыхания и глотания,
гидрофобия – боязнь воды (при разговоре о ней или при попытке
попить больной испытывает ужас, у него возникают болезненные
спазмы глотки и гортани),
чрезмерное слюноотделение,
галлюцинации,
судороги,
частичный паралич.

Лечение
Специфического лечения бешенства не существует. Как правило,
заболевание неизлечимо и приводит к летальному исходу. Смерть обычно

наступает в результате поражения дыхательного центра, что влечет за собой
остановку дыхания.
При укусе дикого животного проводится промывание, тщательный осмотр на
предмет инородных тел (например, сломанных зубов) и хирургическая
обработка раны. Затем срочно вводятся иммуноглобулины – специальные
клетки иммунной системы. Далее в течение двух недель проводится
вакцинирование пациента (всего применяется 5 вакцин). Только этот способ
позволяет предотвратить заболевание.
После укуса за домашним животным необходимо наблюдать в течение
примерно 10 дней и при появлении симптомов бешенства срочно обратиться
к врачу для принятия мер по иммунизации пациента. Источник бешенства –
больное животное – необходимо изолировать.
Профилактика












Людям, входящим в группу риска развития бешенства, следует
обязательно пройти вакцинацию.
После укуса дикого животного необходимо тщательно промыть рану
водой с мылом и срочно обратиться к врачу, чтобы пройти курс
иммунизации и вакцинации против бешенства.
Профилактическая вакцинация домашних животных.
Домашних животных следует держать дома и контролировать их при
нахождении на улице.
Следует соблюдать правила общения при встрече с бродячими
животными – не трогать их, не гладить во избежание укуса.
Необходимо избегать контакта с дикими животными (например,
лисами). Здоровые дикие животные сами избегают людей, поэтому
зверь, который не боится людей и не пытается убежать, должен
вызвать подозрение.
Поводом для обращения к врачу может стать и укус домашнего
животного, например в случае если вы не знаете, может ли быть оно
заражено бешенством, и тем более если животное в течение нескольких
дней после укуса погибло.

При появлении первых признаков болезни у животных
незамедлительно проинформировать ветеринарную службу района.

